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1. ЦЕЛЬ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Программа вступительного испытания по специальной дисциплине для поступающих на
обучение по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по
научной специальности 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика, направленности (профилю)
«Региональная экономика» разработана в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами высшего образования по направлениям подготовки магистров.
Цель вступительного испытания – установить объём фактических знаний, навыков и
умений поступающих в аспирантуру лиц, полученных ими в процессе освоения образовательных
программ магистратуры и свидетельствующих о способности поступающего освоить программу
подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по избранной
специальности.
Вступительное испытание проводится в устной форме на русском языке.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ
На вступительном испытании поступающий должен продемонстрировать прочные и
глубокие знания по экономической теории, региональной экономике. Он должен свободно
ориентироваться в теории и методологии региональной экономики как раздела экономической
науки, иметь представление об основных фазах истории экономической науки, о крупнейших
ученых в этой области, в частности:
знать основные экономические теории и научные направления экономической мысли и в
области управления;
обладать знаниями по истории экономических учений и историческом развитии
региональной экономики;
уметь применять методы экономических исследований;
уметь выявлять проблемы регионального развития в контексте формирования, реализации
и мониторинга государственной региональной политики;
владеть экономической терминологией, методами и приемами экономических
исследований;
обладать навыками применения общих и специальных законов и закономерностей
экономики;
обладать навыками экономического анализа на микро-, мезо- и макроуровнях.
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Поступающему выдается задание в виде билета, составленного из вопросов, включенных
в настоящую программу.
За ответ на каждый вопрос ставится отдельная оценка. На основании этих трех оценок
поступающему выставляется итоговая оценка за вступительное испытание. Уровень знаний
поступающего оценивается по пятибалльной шкале.
Оценка «отлично» (5) выставляется поступающему, ответ которого излагается
исчерпывающе, последовательно, логично и аргументированно; поступающий демонстрирует
глубокое знание учебной и научной литературы, истории экономических учений и основных
источников по проблеме, умеет обосновать собственную точку зрения при анализе обсуждаемой
проблемы; доказательно формулирует выводы и обобщения.
Оценка «хорошо» (4) выставляется поступающему, который демонстрирует знание
учебной и научной литературы, истории экономических учений и основных источников по
проблеме; последовательно излагает ответ, полно раскрывает большинство базовых положений
о предмете, но при этом допускает незначительные пробелы в знаниях, неточности в выводах и
ответах на дополнительные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется поступающему, который в ответе
показывает лишь общее представление о предмете на уровне современной учебной литературы,
но демонстрирует нарушения в последовательности изложения, приводит слабо
аргументированные и поверхностные обобщения и выводы, допускает фактические ошибки.

Оценка «неудовлетворительно» (2) выставляется поступающему, ответы которого
показывают отсутствие систематических знаний о предмете: незнание содержания основного
материала и непоследовательность в его изложении, неумение делать обобщения и выводы.
Вопросы программы вступительного испытания
1. Структура и закономерности развития экономических отношений. Соотношение
материального и нематериального в экономических отношениях.
2. Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные и
цивилизационные подходы к исследованию экономических систем.
3. Факторы и закономерности эволюции экономических систем. Индустриальная и
постиндустриальная системы. Теории «информационной», «постиндустриальной» экономики и
«экономики, основанной на знании».
4. Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие.
5. Эластичность спроса и предложения. Свойства эластичности. Факторы, влияющие на
эластичность спроса. Степень эластичности спроса в условиях монополистической конкуренции.
6. Полезность товара как степень удовлетворения потребностей. Функции полезности.
Предельная полезность.
7. Потребительские предпочтения. Кривая безразличия и ее свойства. Потребительский
выбор.
8. Классификация издержек производства. Издержки производства в коротком и
длительном периодах. Факторы, влияющие на снижение издержек производства.
9. Себестоимость продукции и методы калькулирования себестоимости. Смета затрат на
производство.
10. Валовой, средний и предельный доход. Прибыль и предельный доход.
Рентабельность, ее виды, порядок расчета.
11. Четыре модели рынка: чистая (совершенная) и несовершенная конкуренция (чистая
монополия, монополистическая конкуренция, олигополия). Основные причины ограниченного
доступа на олигополистический рынок.
12. Фирма в условиях совершенной (несовершенной) конкуренции. Цена и предельный
доход в условиях чистой монополии.
13. Неценовая конкуренция. Дифференциация продукта, совершенствование и их роль в
неценовой конкуренции.
14. Производство и спрос на экономические ресурсы и их использование. Спрос на
ресурсы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.
15. Технология производства, процесс взаимодействия факторов производства.
Производственная функция при фиксированном капитале и переменном труде.
16. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент.
17. Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное
предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская.
Мультипликационные эффекты в национальной экономике.
18. Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. Теория
благосостояния Питу. Эффективность и социальная справедливость.
19. Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий показатель
функционирования экономики. Источники, факторы и показатели экономического роста.
20. Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности,
функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок.
21. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская трактовки
причин инфляции. Антиинфляционная политика.
22. Валютное регулирование: содержание, цели и способы проведения. Роль государства
в формировании валютных соотношений и пропорций.
23. Внешнеэкономическая политика государства: содержание и принципы проведения.
Структура внешнеэкономической политики.
24. Воспроизводство в структуре способа производства. Воспроизводство общественного

и индивидуального капитала.
25. Глобализация мировой экономики. Теоретические проблемы экономической
безопасности.
26. Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная безработица.
Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и безработицы.
27. Государственное регулирование занятости населения: содержание и основные цели
проведения. Классификация методов регулирования занятости населения.
28. Государственное регулирование развития социальной инфраструктуры: сущность и
роль в повышении уровня и качества жизни населения.
29. Государственный бюджет как основной источник финансирования расходов
государства. Понятие о бюджетной системе страны.
30. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав собственности.
Историческая эволюция форм собственности.
31. Региональная экономика как отрасль знания. Истоки возникновения науки
«региональная экономика», ее место в системе экономических наук. Предмет региональной
науки.
32. Содержание понятия «регион» и его функции. Определение понятий «территория»,
«район», «регион». Различные взгляды и подходы к определению региона.
33. Теории и методы региональной экономики. Структура теорий региональной
экономики.
34. Государственное регулирование регионального развития в Российской Федерации.
Определение «региональной политики» и ее место в социально-экономической политике страны.
35. Институциональные и правовые основы регулирования регионального развития.
Институты регулирования регионального развития.
36. Федеральные программы регионального развития. Принципы разработки и
реализации региональных программ.
37. Территории с особым экономическим статусом. Свободные экономические зоны.
Другие особые формы.
38. Региональная экономическая политика и социальная справедливость. Региональные
пространственные неравенства.
39. Измерители экономического роста на региональном уровне: темпы роста или
прироста реального валового регионального продукта (ВРП), аналога ВВП.
40. Пространственная (территориальная) структура экономики. Характеристики и
параметры экономического пространства.
41. Четыре основных составляющих экономического потенциала региона: природноэкологический потенциал; ресурсно-производственный потенциал; трудовой потенциал;
внешнеэкономические связи и бюджетно-финансовые отношения региона.
42. Определение понятия «региональный рынок». Экономическая сущность
регионального рынка. Виды региональных рынков.
43. Территориальное
деление
(районирование)
страны:
административнотерриториальное деление, общее экономическое районирование, трансгосударственные и
межгосударственные регионы.
44. Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.
45. Комплексное развитие хозяйства субъектов Российской Федерации. Понятие
территориально-производственного комплекса.
46. Рациональное территориальное разделение труда между регионами и в пределах их
территорий.
47. Формы организации хозяйства и расселения. Промышленный узел. Транспортный
узел. Агломерация. Региональные кластеры.
48. Типы пространственной структуры. Городские населенные пункты. Сельские
поселения. Урбанизация.
49. Виды
региональных
рынков
(городские,
областные,
межобластные,
межреспубликанские, межрегиональные и т. д.). Система региональных рынков.

50. Особые региональные формы. Специальные экономические зоны: свободные
экономические зоны, зоны предпринимательства, технико-внедренческие зоны.
51. Направления анализа экономики региона. Макроэкономические характеристики
региона. Открытость экономики региона. Отраслевая структура. Индикаторы социальноэкономического развития регионов.
52. Типологизация регионов: по исходному состоянию и динамике определенного
индикатора; по сочетанию двух индикаторов, характеризующих уровни экономического и
социального развития; по главным проблемам регионального развития; по уровню социальноэкономического развития.
53. Развитые и депрессивные регионы. Доноры и реципиенты. Монопродуктовые и
диверсифицированные регионы.
54. Планирование и прогнозирование как инструменты экономического регулирования
развития регионов.
55. Бюджетно-налоговая система как инструмент регулирования социальноэкономического развития регионов. Межбюджетные отношения. Межбюджетные трансферты.
Сущность и состав территориальных финансов.
56. Понятие «бюджетного федерализма». Два основных типа (модели) бюджетного
федерализма: децентрализованный и кооперативный.
57. Статистическая база регионального анализа. Система региональных счетов (СРС) и
система национальных счетов (СНС).
58. Валовой региональный продукт (ВРП). Разработка важнейших региональных
социально-экономических показателей (индикаторов).
59. Воспроизводственный подход к управлению экономикой региона.
60. Экономические связи региона. Формирование системы взаимодействующих
регионов. Национальная экономика как система взаимодействующих регионов.
В случае отсутствия опубликованных научных работ, поступающий предоставляет
реферат по избранной специальности.
Реферат представляется поступающим при подаче заявления о приеме на обучение.
Структура реферата включает титульный лист, оглавление, введение, основную часть,
заключение и список использованной литературы. Объем реферата – 1 авторский лист (40 000
знаков с пробелами; шрифт Times New Roman, размер 14, междустрочный интервал 1,5). Размеры
полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Все страницы, кроме титульного
листа, нумеруются.
На реферат пишется отзыв предполагаемого научного руководителя или сотрудника
профильного научного отдела. Реферат оценивается по пятибалльной шкале.
Оценка «отлично» (5) выставляется, если поступающий выразил аргументированное
собственное мнение по сформулированной проблеме, проанализировал ее всесторонне, с
использованием данных из отечественной и зарубежной литературы; показал владение навыком
самостоятельной исследовательской работы, методами и приемами анализа теоретических и
практических аспектов рассматриваемой области; оформил работу без ошибок.
Оценка «хорошо» (4) выставляется, если работа поступающего характеризуется
смысловой целостностью, связностью и последовательностью изложения; автором приводятся
для аргументации собственной позиции мнения ведущих отечественных и зарубежных ученых;
демонстрируются исследовательские умения и навыки, допускается не более 1 ошибки при
объяснении смысла или содержания проблемы и несколько неточностей в оформлении работы.
Оценка «удовлетворительно» (3) выставляется, если поступающий демонстрирует в
работе в целом самостоятельный анализ проблемы; понимает базовые теоретические основы
выбранной темы; верно анализирует основные источники по рассматриваемому вопросу;
допускает не более 2 ошибок в содержании и несколько ошибок в оформлении работы.
Оценка «неудовлетворительно» (2) выставляется, если работа представляет собой
пересказанный или полностью заимствованный исходный текст без каких-то комментариев,
анализа; тема не раскрыта, допущено много ошибок содержательного плана.

Положительная оценка за реферат является необходимым условием допуска к
вступительному испытанию по специальной дисциплине.
Тематика реферата
1. Эволюция понятия собственности в процессе зарождения и развития экономики.
2. Социальная политика и ее особенности в Российской Федерации.
3. Валовой, средний и предельный доходы. Прибыль, ее виды и порядок формирования.
Рентабельность, ее виды, порядок расчета.
4. Система показателей экономической эффективности: ссудный процент,
экономический эффект и экономическая эффективность.
5. Экономическое содержание собственности и эволюция форм собственности.
6. Внешнеэкономическая деятельность субъектов федерации (на примере конкретного
региона).
7. Развитие теории территориальной организации производства и административного
деления государства в работах отечественных ученых.
8. Территориальная организация производства в условиях рыночной экономики в
работах зарубежных ученых.
9. Отраслевое районирование территории как составная часть экономического
районирования территории страны.
10. Экономическое пространство, его количественные и качественные характеристики.
11. Региональная политика Российской Федерации: цели, задачи и средства реализации.
12. Региональная политика как механизм обеспечения экономического развития региона.
13. Государственная региональная политика на проблемных территориях.
14. Территориальные пропорции и межрегиональные различия в развитии экономики
России. Макрорегионы.
15. Социальные аспекты стратегии регионального развития страны.
16. Города и регионы: проблема взаимодействия в стратегиях развития.
17. Агломерационный эффект в России и зарубежных странах.
18. Территориальная организация расселения в России: особенности, проблемы и пути их
решения.
19. Региональная дифференциация экономического пространства России: динамика
различий.
20. Пространственная трансформация экономической системы страны.
21. Россия в глобальном мировом пространстве.
22. Социально-демографическая ситуация в регионах России.
23. Значение федеральных целевых программ в обеспечении социально-экономического
развития регионов.
24. Государственные программы формирования свободных экономических зон.
25. Региональные бюджеты и их роль в финансовой системе Российской Федерации.
26. Основные финансовые инструменты государственного регулирования регионального
развития.
27. Роль национального фактора в территориальном устройстве России.
28. Региональные системы: условия и факторы возникновения.
29. Теоретические основы государственного регулирования экономического развития
регионов.
30. Мировой опыт и российские реалии государственного регулирования регионального
развития.
31. Региональная политика как объект государственного управления.
32. Экономические и организационные механизмы управления региональным развитием.
33. Кластерный подход в территориальном развитии России.
34. Кластеры как фактор инновационного развития регионов Российской Федерации.
35. Кластеры и территориально-производственные комплексы: сходство и различия.
36. Роль регионов в формировании внешнеэкономических связей России.

37. Федерализм как сложный социально-политический феномен. Особенности
российского федерализма.
38. Стратегия регионального развития Российской Федерации. Цели, задачи, приоритеты.
39. Стратегическое планирование регионального развития: отечественный и зарубежный
опыт.
40. Инструменты государственного регулирования экономического развития региона
ориентирующего характера. Прогноз социально-экономического развития региона.
41. Инструменты государственного регулирования экономического развития региона
ориентирующего характера. Инструменты активного воздействия государства на экономическое
развитие региона. Программы регионального развития.
42. Межбюджетные отношения в федеративном государстве и факторы их
определяющие.
43. Концепция реформирования межбюджетных отношений в России.
44. Транспортно-промышленные пояса как опора новой региональной политики.
45. Трансрегиональное сотрудничество: основные формы и подходы к исследованию.
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